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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Образовательная программа «Шахматная азбука» предназначена для 

шахматных объединений учреждений дополнительного образования детей 

по физкультурно-спортивной направленности.  

Общеобразовательная  общеразвивающая программа «Шахматная 

азбука» разработана на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования 

детей» 

Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

 

Программа является модифицированной и составлена на основе 

типовой программы дополнительного образования детей «Шахматы». 

Составитель Костьев А.Н. 

Дополнительная образовательная программа, по уровню усвоения и 

объему предъявляемого материала – углубленная. 
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.  Она предусматривает изучение детьми материалов по теории шахмат, 

практические занятия, организационно-судейскую и инструкторскую 

практику. 

Новизна и актуальность программы. 

В процессе занятий шахматами обучающиеся получают целый 

комплекс полезных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности и в жизни. Занятие шахматами развивают у детей мышление, 

память, внимание, творческое воображение, наблюдательность. Строгую 

последовательность рассуждений. На протяжении всех лет обучения юные 

шахматисты овладевают важнейшими логическими операциями: анализом и 

синтезом, сравнением, обобщением, обоснованием выводов. У них 

формируются навыки работы с источниками, самостоятельной 

исследовательской работы, умение пользоваться справочной литературой и 

др.  

Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности данной дополнительной программы от 

других состоит в том, что данная программа учитывает межпредметные 

связи с некоторыми дисциплинами школьного курса. В частности, при 

изучении таких тем, как «Буквенные обозначения», «Арифметическая 

прогрессия» по математике, «Русское народное творчество» (былины) по 

литературе, занимающиеся в шахматном объединении уже имеют частичное 

представление о них. Благодаря данной программе, в процессе ее 

реализации ведется работа по правильной организации досуга учащихся, 

воспитанию общественной активности у детей, развитию уних норм и 

принципов поведения. 

 Педагогическая целесообразность шахматной науки, заключается в 

том, что шахматы приносят людям много творческих радостей? 

Гармонически сочетая в себе элементы спорта, искусства и науки, они 

оказывают многостороннее влияния на человека, помогают формированию 
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лучших черт его характера, развитию умственных способностей и 

художественных вкусов.  

 

Адресат программы 

Данная образовательная программа рассчитана на 2 года обучения 

Группа 1 года обучения – начинающие шахматисты (7-10 лет) и группа 2 

года обучения (8-11 лет). 

Обучение шахматной игре является сложным и трудоёмким процессом. 

Поэтому очень важно донести до сознания обучающихся, что достижение  

спортивного успеха возможно только при настойчивости трудолюбии. 

Постоянной аналитической работе. Без воспитания в себе сильной воли, 

привычки к самостоятельным занятиям. Без соблюдения режима, 

общефизической подготовки, нельзя добиться серьёзных результатов в 

шахматах. 

Объем и срок освоения программы 

Весь учебный материал программы рассчитан в соответствии с 

принципом последовательного и постепенного расширения теоретических 

знаний. Практических умений и навыков. Программа предусматривает 

поточный метод организации занятий:  

I год обучения – 144 часа в год (4 часа в неделю) 

II год обучения – 144 часа в год (4 часа в неделю) 

Форма обучения - очная. 

Особенности организации учебного процесса 

В соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединении «Чистые пруды» сформированы группы учащихся разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы). Состав группы 

постоянный. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Учащиеся первого года обучения занимаются в объединении 2раза в 

неделю по 2 часа. Итого в неделю они обучаются 4 часа. Учащиеся второго 
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года обучения занимаются в объединении 2 раза в неделю по 2 часа. Итого в 

неделю они обучаются 4 часа. 

Итак, освоение учебного материала на первом году обучения 

рассчитано на 144 часа, на втором году обучения на 144 часа. 

Продолжительность занятий составляет 2х45. 

 

Принципы построения программы: 

 

 - научности и доступности излагаемого материала; 

 - активности сознания учащихся; 

 - наглядности; 

 - систематичности и постепенности; 

 - последовательности и преемственности образования; 

 - единства обучающей, развивающей и воспитательной функции; 

 - всестороннего развития. 

 

Условия реализации программы: 

 - наполняемость группы; 

 - регулярность посещения обучающимися занятий; 

 - наличие учебно – методической и материальной базы (научно-

методическая и научно-популярная литература, методические разработки и 

т.п.); 

 - помещение для занятий, соответствующие санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

 - обратная связь с обучающимися и родителями. 

Цель и задачи программы 

Основной целью программы является развитие личности ребёнка с 

широким кругозором, познавательной активности через развитие 

мыслительных способностей в процессе осуществления совместной 

деятельности на занятиях объединения «Шахматная азбука». 

ЦДТ №4
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Задачи программы: 

Образовательная: 

-Способствовать овладению воспитанниками основ шахматной 

тактики, усвоению тактических приёмов и элементов стратегии. 

Личностная: 

 -Воспитывать чувство личной ответственности, товарищества, 

нравственные качества по отношении к окружающим. 

Метапредметная: 

-Развитие внимательности, наблюдательности, 

сконцентрированности, усидчивости, стремление к самостоятельной работе 

над книгой по любому школьному предмету и, что не менее важно, ведение 

здорового образа жизни и максимальная реализация творческого 

потенциала через творчество великих шахматистов и практической игры. 

 

Содержание программы 

В содержание общеобразовательной общеразвивающей программы 

экологического объединения «Чистые пруды» входит учебный план, 

содержание учебного плана. 

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН  I  ГОДА  ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего  

часов 

Теор. 

 заня-

тия 

Практ. 

заня- 

тия 

Формы 

контрол

я\аттест

ации 

1.  История развития шахмат 6 6 - опрос 

2.  Шахматный кодекс РФ.  

Квалификационная система.  

Судейство и организация соревнований. 

2 2 - опрос 

3.  Первоначальные понятия 10 4 4 опрос 

4.  Тактика 20 8 12 турнир 

ЦДТ №4
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5.  Стратегия  6 3 3 Контро

льная 

партия 

6.  Эндшпиль 12 4 8 турнир 

7.  Дебют 2 2 - Контро

льная 

партия 

8.  Квалификационные соревнования. Анализ 

сыгранных партий и типовых позиций. 

66 - 66 турнир 

9.  Сеансы одновременной игры 10 - 10 Контро

льная 

партия 

10.  Конкурсы решения задач, этюдов и 

нахождения комбинаций. 

10 1 9 Контро

льная 

работа 

 Итого: 144 30 102  

 

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН  II  ГОДА  ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

 

Всего  

часов 

Теор. 

 заня-

тия 

Практ. 

заня- 

тия 

Формы 

контрол

я\аттест

ации 

1.  Физическая культура и спорт в РФ 2 2  опрос 

2.  История развития шахмат 6 6  опрос 

3.  Выдающиеся русские шахматисты. 

Советская шахматная школа 
2 2  опрос 

4.  Шахматный кодекс РФ.  

Квалификационная система.  

Судейство и организация соревнований. 

2 2  опрос 

5.  Тактика 18 6 12 турнир 

ЦДТ №4
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6.  Стратегия  8 2 6 турнир 

7.  Эндшпиль 8 2 6 турнир 

8.  Дебют 6 6  Контро

льная 

партия 

9.  Квалификационные соревнования. Анализ 

сыгранных партий и типовых позиций. 

60  60 Контро

льная 

партия 

10.  Консультационные игры 8  8 Контро

льная 

партия 

11.  Сеансы одновременной игры 8  8 Контро

льная 

партия 

12.  Конкурсы решения задач, этюдов и 

нахождения комбинаций. 

8         8 Контро

льная 

партия, 

турнир 

13.  Контрольные работы 8  8 Практи

ческое 

занятие, 

турнир 

 Итого: 144 28 104 12 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН  I  ГОДА  ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Блоки, темы занятий Всего 

часов 

Учебные занятия Контрольные 

занятия 

ТЗ ПЗ турнир текущий итоговый 

I История развития шахмат 6 6   +  

1.1 Происхождение шахмат  2   +  

1.2 История развития шахмат за 

рубежом 

 2   +  
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1.3 История шахмат в России  2   +  

II Шахматный кодекс РФ 2 2   +  

2.1 Квалификационная система. 

Судейство и организация 

соревнований.  

    +  

III Первоначальные понятия 10 4 4 2 +  

3.1 Нотация и запись партий  1 1  +  

3.2 Правила превращения пешки, 

взятие на проходе, 

рокировки. 

 1 1  +  

3.3 Мат различными фигурами  1 1  +  

3.4 Понятие о центре и флангах, 

о дебюте, миттельшпиле и 

эндшпиле. 

 1 1  +  

3.5 Турнирная практика с 

обязательным требованием 

записи партии 

   2 +  

IV Тактика 20 8 10 2 +  

4.1 Понятие о тактике и 

комбинации. 

 1 1  +  

4.2 Основные тактические 

приёмы 

 2 2  +  

4.3 Комбинации с мотивом 

спёртого мата 

 1 1  +  

4.4 Сложные комбинации на 

сочетании идей 

 2 4  +  

4.5 Упражнения на овладение 

тактическими идеями 

посредством расчёта и 

нахождения типичных 

комбинаций 

 2 2 2 +  

V Стратегия 6 3 3  +  

5.1 Определение стратегии  1 1  +  

5.2 Простейшие принципы  1 1  +  
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разыгрывания середины 

партий 

5.3 Разбор специально 

подобранных примеров 

 1 1  +  

VI Эндшпиль 12 4 6 2 +  

6.1 Определение эндшпиля  1 1  +  

6.2 Значение активности фигур в 

эндшпиле 

 1 1  +  

6.3 Оппозиция цугцванг  1 1  +  

6.4 Отдалённая и защищённая 

проходная пешка 

 1 1  +  

6.5 Ладейные окончания   2  +  

6.6 Упражнения на овладение 

простейшими эндшпильными 

приёмами 

   2 +  

VII Дебют 2 2   +  

VIII Классификационные 

соревнования.  

Анализ сыгранных партий и 

типовых позиций 

66  62 4 +  

8.1 Классификационные 

соревнования. 

  28 2 + + 

8.2 Анализ сыгранных партий и 

типовых позиций 

  34 2 + + 

IX Сеансы одновременной игры 10  8 2 + + 

X Конкурсы решений задач, 

этюдов и нахождения 

комбинаций 

10 1 9  +  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН   2   ГОДА  ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Блоки, темы занятий Всего 

часов 

Учебные занятия Контрольные 

занятия 

ТЗ ПЗ турнир текущий итоговый 

I Физическая культура и спорт 

в РФ 

2 2   +  

II История развития шахмат     6 6   +  

2.1 История развития шахмат  2   +  

2.2 История развития шахмат  2   +  

2.3 История развития шахмат  2   +  

III Выдающиеся русские 

шахматисты. Советская 

шахматная школа. 

2 2   +  

IV Шахматный кодекс РФ. 

Классификационная система. 

Судейство и организация 

соревнований. 

2 2   +  

V Тактика 18 6 10  +  

5.1 Тактика   2  +  

5.2 Тактика  1 1  +  

5.3 Тактика  1 1  +  

5.4 Тактика  1 1  +  

5.5 Тактика  1 1  +  

5.6 Тактика  1 1  +  

5.7 Тактика  1 1  +  

5.8 Тактика   2  +  

5.9 Тактика    2 +  

VI Стратегия 8 2 4 2 +  

6.1 Стратегия  1 1  +  

6.2 Стратегия  1 1  +  

6.3 Стратегия   2  +  

6.4 Стратегия    2 +  

VII Эндшпиль 8 2 4 2 +  

7.1 Эндшпиль  1 1  +  
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7.2 Эндшпиль  1 1  +  

7.3 Эндшпиль   2  +  

7.4  Эндшпиль    2 +  

VIII Дебют 6 6   +  

8.1 Дебют  2   +  

8.2 Дебют  2   +  

8.3 Дебют  2   +  

IX Классификационные 

соревнования. Анализ 

сыгранных партий и типовых 

позиций 

60  58 2 +  

9.1 Классификационные 

соревнования 

  28  +  

9.2 Анализ сыгранных партий   28 2 +  

X Консультационные игры 8  8  +  

XI Сеансы одновременной игры 8  8 8 +  

XII Конкурсы решения задач, 

этюдов и нахождения 

комбинаций 

8  6 2 +  

XIII Контрольные работы 8  6 2   

 Итого: 144 28 104 12   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ИЗУЧАЕМОГО   КУРСА   I   ГОДА  ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел1. История развития шахмат.  

1.Происхождение шахмат.  

Теория: Происхождения шахмат. Легенда о радже и мудреце.   

Формы контроля: опрос 

2.История развития шахмат за рубежом 

Теория: Распространение шахмат на Востоке. Мат Диларам. 

Формы контроля: опрос 

ЦДТ №4
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1. История шахмат в России 

Теория: Проникновение шахмат в Россию. Шахматы в русском былинном 

творчестве. Шахматы в культуре Киевской Руси. Шахматы и торговые связи 

русских купцов с Востоком. Археологические находки. Шахматы в 

Московском государстве. Изготовление шахмат как вид ремесла. Шахматы 

как придворная игра. Шахматы на Петровских ассамблеях. 

Формы контроля: опрос 

Раздел 2: Шахматный кодекс РФ. 

1.Квалификационная система. Судейство и организация соревнований 

Теория: Простейшие сведения о системе шахматных соревнований. Правила 

турнирного поведения. Требования шахматного кодекса о записи турнирной  

партии. Правило «Тронул-ходи!» 

Формы контроля: опрос 

Раздел 3: Первоначальные понятия 

1. Нотация. Запись партий. 

Теория: Нотация. Запись партий 

Формы контроля: опрос 

2.Правила превращения пешки, взятие в проходе, рокировки. 

Теория: Правила превращения пешки, взятие на проходе, рокировки 

Практика: Упражнения на усвоенные шахматные правила 

Формы контроля: опрос 

3.Мат различными фигурами. 

Теория: Мат. Ничья. Пат. Вечный шах. Относительная ценность. Тяжелые и 

легкие фигуры. Мат различными фигурами. 

Формы контроля: опрос 

2. Понятие о центре и флангах, о дебюте, миттельшпиле и эндшпиле 

Теория: понятие о центре и флангах. Понятие о дебюте, миттельшпиле, 

эндшпиле. 

Практика: постановка дебюта, миттельшпиля и эндшпиля 

Формы контроля: опрос 
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3. Турнирная практика с обязательным требованием записи партий. 

Практика: рассмотрение шахматных партий 

Формы контроля: опрос  

Раздел 4: Тактика 

1. Понятие о тактике и комбинации 

Теория: понятие о тактике и комбинации 

Практика: установление комбинации 

Формы контроля: контрольная партия 

2. Основные тактические приемы. 

Теория: основные тактические приемы: связка, двойной удар, вскрытое 

нападение, вскрытый шах, двойной шах, отвлечение, завлечение. 

Практика: упражнения на овладение основными тактическими идеями 

посредствам расчета и нахождения типичных комбинаций в специально 

подобранных примерах. 

Формы контроля: контрольная партия 

3. Комбинации с мотивом спертого мата. 

Теория: комбинации с мотивом спертого мата. 

Практика: упражнения на овладение основными тактическими идеями 

посредствам расчета и нахождения типичных комбинаций в специально 

подобранных примерах. 

Формы контроля: контрольная партия 

4. Сложные комбинации на сочетание идей. 

Теория: использование слабости с последующей горизонтали, разрушение 

пешечного прикрытия, освобождение поля, линии, перекрытия, блокировки, 

превращение пешки, уничтожение защиты. 

Практика: упражнения на овладение основными тактическими идеями 

посредствам расчета и нахождения комбинаций в специально подобранных 

примерах. 

Формы контроля: контрольная партия 
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5. Упражнения на овладение тактические идеями посредствам расчета 

и нахождения типичных комбинаций. 

Теория: сложные комбинации на сочетание идей. 

Практика: упражнения на овладение тактическими идеями посредствам 

расчета и нахождения типичных комбинаций. 

Формы контроля: турнир. 

Раздел 5: Стратегия 

1. Определение стратегии 

Теория: определение стратегии. Принципы реализации материального 

преимущества. 

Практика: разбор специально подобранных примеров. 

Формы контроля: контрольная партия 

2.Простейшие принципы разыгрывания середины партии 

(целесообразное развитие фигур, мобилизация сил, выбор плана, 

определение ближайшей и последующей задач, создание слабости в 

лагере противника). 

Практика: разбор специально подобранных примеров, иллюстрирующих 

простейшие способы ведения середины партии. 

Формы контроля: контрольная партия 

3. Разбор специально подобранных примеров 

Теория: централизация 

Практика: разбор специально подобранных примеров, иллюстрирующих 

простейшие способы ведения середины партии 

Формы контроля: контрольная партия 

Раздал 6: Эндшпиль 

1. Определение эндшпиля 

Теория: определение эндшпиля. 

Практика: упражнения на овладение простейшими эндшпильными    

приемами   по средствам  расчета. 

Формы контроля: контрольная партия 
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2. Значение активности фигур в эндшпиле. 

Теория: Роль короля в эндшпиле. Пешечные окончания: король и пешка 

против короля. Правило квадрата. Оппозиция.  

Практика: упражнения на овладение простейшими эндшпильными 

приемами посредствам расчета и нахождения типичных эндшпильных идей 

в подобранных примерах. 

Формы контроля: контрольная партия 

3. Оппозиция цугцванг.  

Теория: король и пешка против короля и пешки 

Практика: упражнения на овладение простейшими эндшпильными 

приемами посредствам расчета и нахождения типичных эндшпильных идей 

в подобранных примерах. 

Формы контроля: контрольная партия 

4.Отдаленная и защищенная проходная пешка.  

Теория: Отдаленная проходная пешка. Защищенная проходная пешка. 

Пешечный прорыв Ферзь против пешки.  

Практика: нахождение типичных эндшпильных идей в подобранных 

примерах. 

Формы контроля: контрольная партия 

5. Ладейные окончания 

Теория: Ладейные окончания: король, ладья и крайняя пешка против короля 

и ладьи. Принцип Торраша (ладья сзади пешки). Позиция Филидора. 

Построение «Мост». 

Практика: нахождение типичных эндшпильных идей в подобранных 

примерах. 

Формы контроля: контрольная партия 

6. Упражнения на овладение простейшими эндшпильными приемами. 

Практика: нахождение типичных эндшпильных идей в подобранных 

примерах. 

Формы контроля: контрольная партия 
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Раздел 7: Дебют 

Теория: Определение дебюта как подготовительной стадии к середине игры. 

Влияние дебюта на середину игры. Классификация дебютов. Основные 

принципы разыгрывания дебютов. Основные идеи итальянской партии. 

Формы контроля: контрольная партия 

Раздел 8: Классификационные соревнования. Анализ сыгранных 

партий и типовых позиций. 

1. Классификационные соревнования 

Практика: участие юных шахматистов в классификационных 

соревнованиях. 

Форма контроля: турнир 

2. Анализ сыгранных партий и типовых позиций. 

Практика: разбор сыгранных партий с преподавателем. 

Формы контроля: турнир 

Раздел 9: Сеансы одновременной игры. 

Практика: проведение руководителем шахматного кружка сеансов 

одновременной игры (в том числе тематических по итальянской теории) с 

последующем разбором партии с учащимися. 

Формы контроля: контрольная партия 

Раздел 10: Конкурсы решений задач, этюдов и нахождения комбинаций. 

Теория: Понятие о шахматной композиции. Правила проведения конкурсов 

решения задач, этюдов, нахождения комбинаций.  

Практика: Решение задач, этюдов, нахождения комбинаций, связанных по 

своему содержанию с темами «Тактика», «Эндшпиль». 

Форма контроля: контрольная работа 
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Содержание изучаемого курса II года обучения 

Раздел 1: Физическая культура и спорт в РФ. 

1. Физическая культура и спорт в РФ. 

Теория: Значение физкультуры и спорта в жизни человека. Основные цели и 

задачи физического воспитания подрастающего поколения в Российском 

обществе. Система спортивных соревнований по шахматам. Достижение 

советских шахматистов в борьбе за первенство мира. Клуб «Белая ладья»; 

турнир пионерских дружин «На приз чемпионов мира». 

Формы контроля: опрос. 

Раздел 2: История развития шахмат. 

Теория: Шахматы в странах арабского халифата. Чатуранга и шатрандж. 

Табии. Мансубы. 

Формы контроля: опрос 

2. История развития шахмат. 

Теория: Проникновение шахмат в Европу. Реформа шахмат. Шахматные 

трактаты. Испанские и итальянские шахматисты 6-7 веков. Ранняя 

итальянская школа. Калабриец Греко. 

Формы контроля: опрос 

3. История развития шахмат. 

Теория: Французские шахматисты 18-первой половины 19 века. Франсуа 

Филидор. И его теория. Матч Лабурне-Мак-Доннель. Автомат Кемпелена и 

кафе «Режанс». Журнал «Паламед». Немецкие шахматисты середины 19 

века. Первый международный шахматный турнир, Адольф Андерсен. Пол 

Морфи. 

Формы контроля: опрос 

Раздел 3: Выдающиеся русские шахматисты. Советская шахматная 

школа. 

Теория: Шахматы в культурной жизни русского общества 18-19 веков. А. Д. 

Петров, К. А. Яншу, И. С. Шумов, С. и Д. Урусовы, А.С. Шифферс. 

Шахматные собрания Петербурга. Первая шахматная книга на русском 
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языке И. Бутримова. Общество любителей шахматной игры. Журнал 

«Шахматный листок». Шахматы и деятели русской культуры: И. С. 

Тургенев, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Менделеев, Л. Н. Толстой, А.И. 

Куинджи, шахматы в жизни В. И. Ленина. 

Формы контроля: опрос 

Раздел 4: Шахматный кодекс РФ. Классификационная система. 

Судейство и организация соревнований. 

Теории: Основные положения шахматного кодекса Российской Федерации. 

Требования Единой всероссийской спортивной классификации. Основы 

судейства и организации шахматных соревнований. 

Формы контроля: опрос 

Раздел 5: Тактика 

Теория: Тактика. Атака короля противника. 

Практика: разыгрывание с партнером тематических позиций. 

Формы контроля: контрольная партия 

2.Тактика 

Теория: Классическая жертва слона. Понятие темпа. 

Практика: разыгрывание с партнером тематических позиций. 

Форма контроля: контрольная партия 

3. Тактика 

Теория: Классическая жертва слона. Понятие темпа. 

Практика: Разыгрывание с партнером тематических позиций. 

Форма контроля: контрольная партия 

4. Тактика 

Теория: Атака нерокировавшегося короля. 

Практика: Разыгрывание с партнером тематических позиций с примерным 

контролем времени на обдумывание-1 час на 15 ходов. 

Форма контроля: контрольная партия 

5. Тактика 

Теория: атака нерокировавшегося короля. 
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Практика: разыгрывание с партнером тематических позиций с примерным 

контролем времени на обдумывание-1 час на 15 ходов. 

Форма контроля: контрольная партия 

6. Тактика 

Теория: атака короля при односторонних рокировках. 

Практика: упражнения на нахождение способов ведения атаки короля в 

специально подобранных примерах. 

Формы контроля: контрольная партия 

7. Тактика. 

Теория: Атака короля при разносторонних рокировках. Контрудар в центре 

в ответ на фланговую атаку. 

Практика: упражнение на нахождение способов ведения атаки короля в 

специально подобранных примерах. 

Формы контроля: контрольная партия 

8. Тактика. 

Практика: упражнения на нахождение способов ведения атаки короля в 

специально подобранных примерах. 

Формы контроля: контрольная партия 

9. Тактика. 

Практика: упражнения на нахождение способов ведения атаки короля в 

специально подобранных примерах. 

Формы контроля: контрольная партия 

Раздел 6: Стратегия. 

1. Стратегия. 

Теория: План игры. Оценка позиции. Преимущество в пространстве. 

Проблема центра. Закрытый пешечный центр. Пешечный клин. Подвижный 

пешечный центр. Пешечный прорыв в центре и образование проходной 

пешки. Пешечно-фигурный центр и фланги. Захват центра с флангов. Роль 

центра при фланговых операциях. 
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Практика: упражнения на овладение данными стратегическими приемами 

посредством нахождения решений в специально подобранных примерах. 

Формы контроля: контрольная партия 

2. Стратегия. 

Теория: Открытые и полуоткрытые линии. Тяжелые фигуры на открытых и 

полуоткрытых линиях. Форпост на открытой и полуоткрытой линии. 

Вторжение в седьмую (вторую) горизонталь.  

Практика: упражнения на овладения данными стратегическими приемами 

посредствам нахождения решений в специально подобранных примерах 

Формы контроля: контрольная партия 

3. Стратегия. 

Практика: упражнения на овладение данными стратегическими приемами 

посредствам нахождения решений в специально подобранных примерах. 

Форма контроля: контрольная партия 

4. Стратегия. 

Практика: упражнения на овладение данными стратегическими приемами 

посредствам нахождения решений в специально подобранных примерах. 

Формы контроля: турнир 

Раздел 7. Эндшпиль. 

1. Эндшпиль. 

Теория: Мат слоном и конем. Пешечные окончания: переход в пешечный 

эндшпиль, окончания с проходными пешками. Легкая фигура против пешек. 

Слон и пешка против коня. 

Практика: отработка приемов эндшпиля посредствам анализа специально 

подобранных партий. 

Формы контроля: контрольная партия 

2. Эндшпиль. 

Теория: Сравнительная сила слона и коня в эндшпиле. Ладейные окончания: 

активность короля и ладьи, ладья против пешек, ладья и не крайняя пешка 

против ладьи. 
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Практика: отработка приемов эндшпиля посредствам анализа специально 

подобранных позиций. 

Формы контроля: контрольная партия 

3. Эндшпиль. 

Практика: отработка приемов эндшпиля посредствам анализа специально 

подобранных позиций и разыгрывания с партнером типовых эндшпильных 

положений. 

Форма контроля: контрольная партия 

4. Эндшпиль. 

Практика: отработка приемов эндшпиля посредствам анализа специально 

подобранных позиций и разыгрывания с партнером типовых эндшпильных 

положений. 

Форма контроля: турнир 

Раздел 8: Дебют. 

1. Дебют. 

Теория: План в дебюте. Гамбиты. Понятие   инициативы  в дебюте. 

Формы контроля: контрольная партия 

2. Дебют. 

Теория: жертва пешки в дебюте за инициативу. 

Формы контроля: контрольная партия. 

3. Дебют. 

Теория: основные идеи гамбита Эванса, королевского гамбита, 

шотландской партии, защиты двух коней. 

Формы контроля: контрольная партия 

Раздел 9: Классификационные соревнования. Анализ сыгранных 

партий и типовых позиций. 

1. Классификационные соревнования. 

Практика: участие учащихся в классификационных соревнованиях. 

Формы контроля: турнир 

2. Анализ сыгранных партий и типовых позиций. 
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Практика: разбор сыгранных партий с преподавателем. 

     Формы контроля: турнир 

     Раздел 10: Консультационные игры. 

     Практика: Проведение партий по консультации между двумя группами 

учащихся (партию желательно начинать одним из изучаемых дебютов).  

По окончании партии проводится совместный подробный ее разбор под 

руководством преподавателя. 

Формы контроля: контрольная партия. 

Раздел 11. Сеансы одновременной игры. 

Практика: проведение руководителем шахматного объединения сеансов 

одновременной игра (в том числе тематических по изучаемым дебютам) с 

последующим разбором партии с учащимися. 

Форма контроля: контрольная партия 

Раздел 12. Конкурсы решения задач, этюдов и нахождения комбинаций. 

Практика: связь задач, этюдов и комбинаций по своему содержанию с 

изучаемыми темами по тактике, стратегии, эндшпилю. 

Формы контроля: контрольная партии, турнир.    

Раздел 13: Контрольные работы. 

Практика: после изучения каждой темы (в основном тем 5-7) проводятся 

контрольные занятия, на которых каждый учащийся получает задание для 

самостоятельного решения. 

Формы контроля: практическое занятие, турнир. 

Планируемые результаты 

Требования к знаниям и умениям 

 

К концу I года обучения, обучающиеся должны овладеть 

элементарными основами шахматной игры, получить первоначальные 

навыки участия в соревнованиях, ознакомиться с основными тактическими 

идеями приёмами на основе примеров, подчёркивающих красоту шахмат и 

выполнить норматив IV разряда. 
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К концу II года обучения, обучающиеся должны получить навыки 

самостоятельной работы, знать элементарные основы судейства и 

организации шахматных соревнований, овладеть навыками тактического 

зрения, выполнить норматив III разряда.  

В результате обучения по данной программе, у детей развиваются 

следующие личностные качества: чувство ответственности, трудолюбие, 

внимательность, способность к наблюдению, аккуратность, формируется 

логическое мышление, умение анализировать мысли соперника.   

Показателем результативности программы является: участие 

воспитанников в шахматных турнирах. 

 

Каждый учащиеся по итогам освоения программы приобретает 

различные знания, умения, навыки, которые определяются 

результативностью программы, вытекающие из целей и содержания 

программы. 

Личностные: 

- готовность и способность учащихся к самообразованию, 

саморазвитию и личностному самоопределению; 

- сформированность мотивации к обучению шахматной грамоты и 

целенаправленной познавательной деятельности; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Предметные: 

ЦДТ №4
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- усвоение обучаемыми процессов дебютов, стратегии, тактики и 

эндшпиля; 

- владение элементарными основами судейства; 

- владение навыками тактического зрения. 

 

Календарный учебный план 1 года обучения 

№ 

п\п 

Месяц Чис

ло 

Время 

прове

дения 

занят

ий 

Фор

ма 

заня

тия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

прове

дения 

Форма 

контро

ля 

1. сентябрь 16 17.00-

19.00. 

бесе

да 

2 Происхожде

ние шахмат 

школа опрос 

2. 

 

 

сентябрь 21 16.30.

-18.30 

бесе

да 

2 История 

развития 

шахмат за 

рубежом 

школа опрос 

3. сентябрь 23 17.00.

-19.00 

бесе

да 

2 История 

шахмат в 

России 

школа опрос 

4. сентябрь 28 16.30.

-18.30 

расс

каз 

2 Квалификаци

онная 

система. 

Судейство и 

организации 

соревновани

й 

школа опрос 

5. сентябрь 30 17.00-

19.00 

Теор

етич

2 Нотация и 

запись 

школа опрос 
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еско

е 

заня

тие 

партий 

6. октябрь 5 16.30-

18.30 

расс

каз 

2 Правила 

превращения 

пешки, 

взятие в 

проходе, 

рокировки 

школа опрос 

7. октябрь 7 17.00-

19.00 

бесе

да 

2 Мат 

различными 

фигурами 

школа опрос 

8. октябрь 12 16.30-

18.30 

бесе

да 

2 Понятие о 

центре и 

флангах, о 

дебюте, 

миттельшпил

е и эндшпиле 

школа опрос 

9. октябрь 14 17.00-

19.00 

турн

ир 

2 Турнирная 

практика с 

обязательны

м 

требованием 

записи 

партии 

школа опрос 

10. октябрь 19 16.30.

-18.30 

расс

каз 

2 Понятие о 

тактике и 

комбинации 

школа Контро

льная 

партия 
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11. октябрь 21   17.00-

19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Основные 

тактические 

приемы 

школа Контро

льная 

партия 

12. октябрь 26 16.30-

18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Основные 

тактические 

приемы 

школа Контро

льная 

партия 

13. октябрь 28 17.00-

19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Комбинации 

и с мотивом 

спертого 

мата 

школа Контро

льная 

партия 

14. ноябрь 2 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

Зан. 

2 Сложные 

комбинации 

на сочетание 

идей 

школа Контро

льная 

партия 

15. ноябрь 9 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

Зан. 

2 Сложные 

комбинации 

на сочетание 

идей 

школа Контро

льная 

партия 

16. ноябрь 11 17.00-

19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Сложные 

комбинации 

на сочетание 

идей  

школа Контро

льная 

партия 

17. 

 

ноябрь 13 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Упражнения 

на овладение 

тактическим

и идеями по 

средствам 

расчета и 

нахождения 

школа Контро

льная 

партия 
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типичных 

комбинаций 

18. ноябрь 16 16.30-

18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Упражнения 

на овладение 

тактическим

и идеями 

посредствам 

расчета и 

нахождения 

типичных 

комбинаций 

школа Контро

льная 

партия 

19. ноябрь 18 17.00-

19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Упражнения 

на овладение 

тактическим

и идеями 

посредствам 

расчета и 

нахождения 

типичных 

комбинаций 

школа турнир 

20. ноябрь 23  16.30.

-18.30 

бесе

да 

2 Определение 

стратегии 

школа Контро

льная 

партия 

21. ноябрь 25 17.00-

19.00 

расс

каз 

2 Простейшие 

принципы 

разыгрывани

я середины 

партий 

школа Контро

льная 

партия 

22. ноябрь 30 16.30. Ком 2 Разбор школа Контро
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-18.30 бин. 

зан. 

специально 

подобранных 

примеров 

льная 

партия 

23. декабрь 2 17.00-

19.00 

расс

каз 

2 Определение 

эндшпиля 

школа Контро

льная 

партия 

24. декабрь 7 16.30.

-18.30 

расс

каз 

2 Значение 

активности 

фигур в 

эндшпиле 

школа Контро

льная 

партия 

25. декабрь 9 17.00-

19.00 

бесе

да 

2 Оппозиция 

цугцванг 

школа Контро

льная 

партия 

26. 

 

 

декабрь 14 16.30.

-18.30 

бесе

да 

2 Отдаленная 

и 

защищенная 

проходная 

пешка 

школа Контро

льная 

партия 

27. декабрь 16 17.00-

19.00 

бесе

да 

2 Ладейные 

окончания 

школа Контро

льная 

партия 

28. декабрь 21 16.30.

-18.30 

бесе

да 

2 Упражнения 

на овладения 

простейшим

и 

эндшпильны

ми приемами 

школа Решен

ие 

задач 

29. декабрь 23 17.00-

19.00 

расс

каз 

2 Дебют школа Контро

льная 
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партия 

30. Декабрь 28 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

31. декабрь 30 17.00-

19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

32. январь 11 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

33. январь 13 17.00-

19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

34. январь 18 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

35. январь 20 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

36. январь 25 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 
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37. январь 27 17.00-

19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

38. февраль 1 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

39. февраль 3 17.00-

19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

40. февраль 8 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

41. февраль 10 17.00-

19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

42. февраль 15 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

43. февраль 17 17.00-

19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

44. февраль 22 16.30. комб 2 Классификац школа турнир 
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-18.30 ин. 

зан. 

ионные 

соревновани

я 

45. февраль 24 17.00-

19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий и 

типовых 

позиций 

школа турнир 

46. март 1 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий и 

типовых 

позиций 

школа турнир 

47. март 3 17.00-

19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий и 

типовых 

позиций 

школа турнир 

48. март 10 17.00-

19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий и 

типовых 

позиций 

школа турнир 

49. март 15 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий и 

типовых 

позиций 

школа турнир 

50. март 17 17.00- Ком 2 Анализ школа турнир 
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19.00 бин. 

зан. 

сыгранных 

партий и 

типовых 

позиций 

51. март 22 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий и 

типовых 

позиций 

школа турнир 

52. март 24 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий и 

типовых 

позиций 

школа турнир 

53. март 29 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий и 

типовых 

позиций 

школа турнир 

54. март 31 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий и 

типовых 

позиций 

школа турнир 

55. апрель 5 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий и 

типовых 

позиций 

школа турнир 
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56. апрель 7 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий и 

типовых 

позиций 

школа турнир 

57. апрель 12 16.30.

18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий и 

типовых 

позиций 

школа турнир 

58. апрель 14 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий и 

типовых 

позиций 

школа турнир 

59. апрель 19 16.30.

18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий и 

типовых 

позиций 

школа турнир 

60. апрель 21 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий и 

типовых 

позиций 

школа турнир 

61. апрель 26 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий и 

типовых 

школа турнир 
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позиций 

62. апрель 28 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий и 

типовых 

позиций 

школа турнир 

63. май 3 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Сеансы 

одновременн

ой игры 

школа Практи

ческое 

заняти

е 

64. май 5 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Сеансы 

одновременн

ой игры 

школа Практи

ческое 

заняти

е 

65. май 10 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Сеансы 

одновременн

ой игры 

школа Практи

ческое 

заняти

е 

66. май 12 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Сеансы 

одновременн

ой игры 

школа Практи

ческое 

заняти

е 

67. май 17 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан 

2 Сеансы 

одновременн

ой игры 

школа Практи

ческое 

заняти

е 

68. май 19 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Конкурсы 

решений 

задач, 

школа Контро

льная 

работа 
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этюдов и 

нахождения 

комбинаций 

69. май 24 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Конкурсы 

решений 

задач, 

этюдов и 

нахождения 

комбинаций 

школа Контро

льная 

работа 

70. май 26 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Конкурсы 

решения 

задач, 

этюдов и 

нахождения 

комбинаций 

школа Контро

льная 

работа 

71. май 30 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Конкурсы 

решения 

задач, 

этюдов и 

нахождения 

комбинаций 

школа Контро

льная 

работа 

72. май 31 16.30.

-18.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Конкурсы 

решения 

задач, 

этюдов и 

нахождения 

комбинаций 

школа Контро

льная 

работа 

 

 

 

ЦДТ №4
г. Ульяновск



38 

 

Календарный учебный план 2 года обучения 

№п

\п 

 

Месяц Чис

ло 

Время 

прове

дения 

занят

ий 

Фор

ма 

заня

тия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

прове

дения 

Форма 

контро

ля 

1. сентябрь 1 15.30.

-17.30 

расс

каз 

2 Физическая 

культура и 

спорт 

школа опрос 

2. сентябрь 5 17.00.

-19.00 

бесе

да 

2 История 

развития 

шахмат 

школа опрос 

3. сентябрь 8 15.30.

-17.30 

бесе

да 

2 История 

развития 

шахмат 

школа опрос 

4. сентябрь 12 17.00.

-19.00 

Бесе

да 

2 История 

развития 

шахмат 

школа опрос 

5. сентябрь 15 15.30.

17.30 

бесе

да 

2 Выдающиеся 

русские 

шахматисты. 

Советская 

шахматная 

школа. 

школа опрос 

6. сентябрь 19 17.00.

-19.00 

Бесе

да 

2 Шахматный 

кодекс РФ. 

Классификац

ионная 

система. 

школа опрос 
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Судейство и 

организация 

соревновани

й. 

7. сентябрь 22 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Тактика школа Контро

льная 

партия 

8. сентябрь 26 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Тактика школа Контро

льная 

партия 

9. сентябрь 29 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан 

2 Тактика школа Контро

льная 

партия 

10. октябрь 3 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Тактика школа Контро

льная 

партия 

11. октябрь 6 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Тактика школа Контро

льная 

паврти

я 

12. октябрь 10 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Тактика школа Контро

льная 

партия 

13. октябрь 13 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Тактика школа Контро

льная 

партия 

14. октябрь 17 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Тактика школа Контро

льная 

партия 
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15. октябрь 20 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Тактика школа Контро

льная 

партия 

16. октябрь 24 17.00.

-19.00 

бесе

да 

2 Стратегия школа Контро

льная 

партия 

17. октябрь 27 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Стратегия школа Контро

льная 

партия 

18. октябрь 31 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Стратегия школа Контро

льная 

партия 

19. ноябрь 3 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Стратегия школа турнир 

20. ноябрь 7 17.00.

-19.00 

бесе

да 

2 Эндшпиль школа Контро

льная 

партия 

21. ноябрь 10 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Эндшпиль школа Контро

льная 

партия 

22. ноябрь 14 17.00.

19.00 

Ком. 

зан. 

2 Эндшпиль школа Контро

льная 

партия 

23. ноябрь 17 15.30.

-17.30 

Ком. 

Зан. 

2 Эндшпиль школа турнир 

24. ноябрь 21 17.00.

-19.00 

бесе

да 

2 Дебют школа Контро

льная 

партия 
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25. ноябрь 24 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Дебют школа Контро

льная 

партия 

26. ноябрь 28 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Дебют школа Контро

льная 

партия 

27. Декабрь 1 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

28. декабрь 5 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

29. Декабрь 8 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

30. декабрь 12 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

31. декабрь 15 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

32. декабрь 19 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

школа турнир 
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я 

33. декабрь 22 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

34. декабрь 26 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

35. декабрь 29 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

36. январь 9 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

37. январь 12 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

38. январь 16 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

39. январь 19 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 
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40. январь 23 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

41. январь 26 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Классификац

ионные 

соревновани

я 

школа турнир 

42. Январь 30 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий 

школа турнир 

43. февраль 2 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий 

школа турнир 

44. февраль 6 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий 

школа турнир 

45. февраль 9 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий 

школа турнир 

46. февраль 13 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий 

школа турнир 

47. февраль 16 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий 

школа турнир 

48. февраль 20 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий 

школа турнир 

ЦДТ №4
г. Ульяновск



44 

 

49. февраль 27 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий 

школа турнир 

50. март 2 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий 

школа турнир 

51. март 6 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий 

школа турнир 

52. март 9 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий 

школа турнир 

53. март 13 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий 

школа турнир 

54. март 16 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий 

школа турнир 

55. март 20 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий 

школа турнир 

56. март 23 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Анализ 

сыгранных 

партий 

школа турнир 

57. март 27 17.00.

-19.00 

итра 2 Консультаци

онные игры 

школа Контро

льная 

партия 

58. март 30 15.30.

-17.30 

игра 2 Консультаци

онные игры 

школа Контро

льная 
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партия 

59. апрель 3 17.00.

-19.00 

игра 2 Консультаци

онные игры 

школа Контро

льная 

партия 

60. апрель 6 15.30.

-17.30 

игра 2 Консультаци

онные игры 

школа Контро

льная 

партия 

61. апрель 10 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Сеансы 

одновременн

ой игры 

школа Контро

льная 

партия 

62. апрель 13 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Сеансы 

одновременн

ой игры 

школа Контро

льная 

партия 

63. апрель 17 17.00.

-19.00 

Ком

бин. 

зан. 

2 Сеансы 

одновременн

ой игры 

школа Контро

льная 

партия 

64. апрель 20 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Сеансы 

одновременн

ой игры 

школа Контро

льная 

партия 

65. 

 

апрель 24 17.00.

-19.00 

бесе

да 

2 Конкурсы 

решения 

задач, 

этюдов и 

нахождения 

комбинаций 

школа Контро

льная 

партия, 

турнир 

66. апрель 27 15.30.

-17.30 

Ком

бин. 

зан. 

2 Конкурсы 

решения 

задач, 

этюдов и 

школа Контро

льная 

партия 
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нахождения 

комбинаций 

67. май 4 15.30.

-17.30 

бесе

да 

2 Конкурсы 

решения 

задач, 

этюдов и 

нахождения 

комбинаций 

школа Контро

льная 

партия 

68. май 8 17.00.

-19.00 

бесе

да 

2 Конкурсы 

решения 

задач, 

этюдов и 

нахождение 

комбинаций 

школа Контро

льная 

партия 

69. май 11 15.30.

-17.30 

Конт

роль

ная 

рабо

та 

2 Контрольные 

работы 

школа Практи

ческое 

заняти

е 

70. май 15 17.00.

-19.00 

Конт

роль

ная 

рабо

та 

2 Контрольные 

работы 

школа Практи

ческое 

заняти

е 

71. май 18 15.30.

-17.30 

Конт

роль

ная 

рабо

та 

2 Контрольные 

работы 

школа Практи

ческое 

заняти

е 

ЦДТ №4
г. Ульяновск



47 

 

72. май 22 17.00-

19.00 

Конт

роль

ная 

рабо

та 

2 Контрольные 

работы 

школа Практи

ческое 

заняти

е 

 

Условия реализации программы 

 Из материально-технического обеспечения для успешной реализации 

программы в объединении «Шахматная азбука» имеется: 

Для успешной реализации программы необходимо методическое 

обеспечение: 

1. Учебные пособия гроссмейстеров (книги, методические пособия, 

брошюры). 

2. Подборка стихов, сказок, рассказов о шахматах. 

3. Биографии известных гроссмейстеров (книги, фотографии, 

иллюстрации). 

4. Примеры из практики современных гроссмейстеров (методические 

пособия и материалы, папки- раскладушки, фотографии). 

5. Сборники о шахматах (сборники, книги, методические пособия). 

6. Наличие шахматных партий. 

7. Магнитная доска. 

8. Шахматные доски. 

9. Наборы шахматных фигур. 

Из информационного обеспечения в объединении «шахматная азбука»:  

1. Монитор 

2. Диапроектор  

3. Фото-видеозаписи 

Из кадрового обеспечения в объединении «Шахматная азбука» 

реализацию программы осуществляет педагог дополнительного 
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образования Шарагин Алексей Александрович, имеющий высшую 

квалификационную категорию. 

Формы аттестации 

Для определения результативности освоения программы  разработаны 

различные формы аттестации. Они отражают достижения цели и задач 

программы. 

Предусмотрены следующие формы отслеживания фиксации 

образовательных результатов: грамоты,  дипломы, журнал посещаемости, 

фотографии,  сертификаты, свидетельства,  тестирование, методические 

разработки, видеозаписи и протоколы соревнований. 

К формам предъявления и демонстрации образовательных 

результатов относятся аналитический материал по итогам проведения 

психологической диагностики: 

 

Критерии диагностики. 

1 год обучения. 

Входящий контроль. 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

    1. Знания, умения, навыки. 

Не имеет представления 

об игре в шахматы и 

правилах игры 

Владеет основными 

представлениями о 

правилах игры в 

шахматы 

Владеет некоторыми 

тайными мышления 

шахматиста 

                                          2. Мотивация к занятиям 

Наивный интерес, не 

подкрепленный 

научными знаниями и 

практикой игры в 

шахматы 

Устойчивый интерес к 

приобретении 

самостоятельности в 

мышлении и 

решительность в 

Повышении интерес, 

увлеченность, 

подкрепляемая 

практическими 

успехами в игре 
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процессе игры 

                3.   Творческая активность и самостоятельность 

Не проявляет интерес к 

творческому 

мышлению 

Проявляет инициативу 

в решении 

возникающих проблем, 

используя при этом 

имеющиеся знания 

Отмечается 

положительный отзыв 

на проявленные 

инициативу и успех в 

игре 

                                        4. Достижения 

Отсутствие достижений 

в совершенствовании 

своих 

интеллектуальных 

способностей 

Наблюдается 

повышенный интерес к 

познанию шахматной 

игры 

Накопленные знания и 

опыт позволяет 

участвовать в турнирах 

 

Итоговый контроль 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1. Знания, умения, навыки 

Знает о социальном 

значении шахмат на 

основании знакомств с 

истории развития 

шахматной игры. Знает 

чемпионов мира по 

шахматам. Имеет 

представление об 

основных правилах 

игры в шахматы, но не 

проявляет усилий к 

анализу партий  

В шахматной игре 

использует опыт 

авторитетных игроков, 

имеющих звания 

разрядников, мастеров, 

теоретиков дебютов. 

Делает попытки 

оценить физическое, 

эмоциональное и 

психологическое 

состояние соперника  

Умеет анализировать 

ходы соперника 

навязать ему свою 

схему действий. После 

выхода из дебюта 

оценивает позицию и 

после этого принимает 

решение о реализации 

выбранного плана игры 
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2. Мотивация к занятиям 

Не хватает знаний и 

усидчивости для 

изучения дебюта. Не 

стремиться ввести в 

игру максимальное 

количество фигур  

Медленно, но с трудом 

мобилизует свои силы и 

обеспечивает 

правильные позиции 

своих фигур 

Стремиться часто 

участвовать в турнирах 

различного уровня 

подготовки 

шахматистов 
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Критерии диагностики 

2 год обучения 

Входной контроль 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1. Знания, умения, навыки 

Знает о социальном 

значении шахмат на 

основании знакомств с 

историей развития 

шахматной игры. 

Знает чемпионов мира 

по шахматам. 

Имеет представление 

об основных правилах 

игры в шахматы, но не 

проявляет усилий к 

анализу партий 

В шахматной игре 

использует опыт 

авторитетных игроков, 

имеющих звания 

разрядников, мастеров 

теоретиков дебютов. 

Делает попытки 

оценить физическое и 

психологическое 

состояние соперника. 

Умеет анализировать 

ходы соперника и 

навязывать ему свою 

схему действий. 

После выхода из дебюта 

оценивает позицию и 

после этого принимает 

решение о реализации 

выбранного плана игры. 

2. Мотивация к занятиям 

Не хватает знаний и 

усидчивости для 

изучения правильности 

разыгрывания дебюта. 

Не стремится ввести в 

игру максимальное 

количество фигур 

Медленно с трудом 

мобилизует свои силы и 

обеспечивает 

правильные позиции 

своих фигур 

Стремится часто 

участвовать в турнирах 

различного уровня 

подготовки 

шахматистов 

3. Творческая активность и самостоятельность 

Проявляет активность в 

решении возникающих 

проблем, используя при 

Постоянность 

положительных 

отзывов на проявление 

Осуществляет 

продуманные 

решительные действия. 
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этом имеющиеся знания инициативу и успех в 

игре 

4. Достижения 

Наблюдается 

повышенный интерес к 

познанию шахматной 

игры 

Накопленные знания и 

опят позволяют 

участвовать в турнирах 

Проявляет 

самостоятельную 

активность к 

шахматным турнирам 

 

Итоговый контроль 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1.Знания, умения, навыки 

Использует опыт 

авторитетных игроков в 

шахматной игре, 

имеющих звания 

разрядников, мастеров. 

Старается правильно 

оценить физическое 

эмоциональное и 

психологическое 

состояние соперника 

Анализирует ходы 

соперника и навязывает 

ему свою схему 

действий. После выхода 

из различных видов 

дебютов оценивает 

позицию и принимает 

выгодную позицию для 

реализации выбранного 

плана дальнейшей 

игры.  

Умеет завоевывать поле 

соперника с выгодным 

для себя положением 

расстановки 

шахматных фигур. 

Старается реализовать 

все свои возможности 

для победы в 

шахматной партии 

2.Мотивация к занятиям 

Достаточно быстро 

мобилизует свои силы и 

обеспечивает 

правильные позиции 

своих фигур 

Активно участвует в 

турнирах различного 

уровня и сеансах 

одновременной игры 

Активно участвует не 

только в турнирах, но и 

стремится к победе при 

игре с детьми более 

старшего возраста 
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Оценочные материалы 

 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов в 

объединении проводится диагностика. В ходе диагностики проводится 

наблюдение за детьми: учитывается внимательность, усидчивость, 

сконцентрированность. Основными мерилами оценки являются: владение 

основными представлениями о правилах игры, наличие практических 

навыков, приобретении самостоятельности в мышлении и решительность. 

Главным критерием оценки учащихся является приложение своех 

усилий, решение шахматных задач, проявление интереса к участию в 

турнирах. 

Диагностика проводится три раза в год. 

Входящая диагностика: до 3-низкий уровень, от 5 до 7-средний 

уровень, от 7до 10-высокий уровень. 

Промежуточная диагностика: до 5- низкий уровень, от 5 до 9-средний 

уровень, от 9 до 10-высокий уровень. 

Итоговая диагностика: до 7-низкий уровень, от 7 до 10-средний 

уровень, от 10-высокий уровень. 

Контрольная партия 

Владение различными приемами; 

Знание шахматных терминов; 

Применение определенных ходов. 

Решение задач 

Воспроизведение известных ходов; 

Применение их при достижении конкретной цели; 

Умение работать со схемами.        

    Методические материалы 

Организация образовательного  процесса обучения проходит по очной 

форме. 
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Методы обучения 

При обучении по данной программе используются следующие методы: 

 - объяснительно- иллюстративный; 

 - репродуктивный; 

 - частично-поисковый: 

 - проектный. 

Объяснительно – иллюстративный метод – это объяснение нового 

материала. При помощи него обучающиеся  воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти информацию педагога. 

Репродуктивный метод применяется в основном для приобретения и 

освоения обучающимися навыков и умений и обогащения знаний. 

Частично – поисковый метод используется для развития самостоятельности 

и творческой инициативы обучающихся. 

Проектный метод используется при организации научно – 

исследовательской деятельности обучающихся, решении конкретных 

экологических задач. 

 

Методы воспитания 

- убеждение; 

- поощрение; 

- упражнение; 

- стимулирование; 

- мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: 

Групповая 

Индивидуально-групповая  

Формы организации учебного занятия : 

 Беседы,  встреча с интересными людьми, игра, турниры, открытые 

занятия, праздники, практические занятия, соревнования, зачет. 
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При обучении по данной программе используются различные 

педагогические технологии: 

-  группового обучения  

- развивающего обучения 

- проблемного обучения 

- игровой деятельности 

 

При выстраивании учебного занятия можно выделить следующие 

этапы: 

- организационный момент 

- актуализация знаний 

- изучение нового материала 

- повторение изученного материала 

 

 

 

Дидактические материалы 

 

Раздаточные материал, 

план-схемы 
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Приложение 

В чем же заключается особенности данной программы? Прежде всего -

массовость и доступность подачи материала широким слоям населения. Это 

- научный подход к шахматам, который подразумевает критическое, 

исследовательское отношение к творчеству, высокую требовательность к 

своей и игре. Благодаря этой программе идет стремление к соединению 

успешного спортивного результата с богатым творческим содержанием.  

Занятия в недельном цикле состоит из теории и практики. Схема 

проведения теоретического занятия для всех групп 1 и 2 года обучения 

одинакова. Начинать занятия рекомендуется со своеобразной шахматной 

разминки: на демонстрационной доске ставится легкий, но интересный 

пример (позиция, этюд), по возможности приближенной к теме данного 

занятия. На его решение не должно уходить больше 3-5 минут. Затем идет 

проверка домашнего задания и объяснение итогов и затем дается очередное 

самостоятельное задание. Возможны и отступления от традиционных форм 

ведения теоретического занятия. Руководитель время от времени может 

проводить конкурс нахождения комбинаций, последовательно давая 

аудитории одну позицию за другой и решая, таким образом, задачу 

ознакомления с какой-либо тактической или стратегической идеей. 

Реализация поставленных задач предполагается через такие виды и 

формы деятельности на занятиях как: беседа, устное изложение, турнир, 

индивидуальная помощь. Показ иллюстраций, наблюдение, работа по 

образцу, тренировочные упражнения, турниры, разбор партий на магнитной 

доске, воспроизводстве учащимися полученных знаний и освоенных 

способов игры в шахматы; встречи обучающихся с интересными людьми и 

др.  

Как показывает практика, очень интересной формой изучения 

материала является игра «Проверь себя». Суть ее такова. Руководитель 

делает на демонстрационной доске ходы из нужной для темы партии, но 

только, например, черными. Аудитория должна находить ответы белыми. 
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Каждый занимающийся молча записывает в тетрадь свой ответ, а по 

истечении 2-3 минут руководитель делает на демонстрационной доске 

действительных ход из партии. За каждый угаданный ход начисляются 

очки. По окончании партии выставляются оценки в зависимости от суммы 

набранных очков, делается разбор партий и подводятся итоги. Эту игру 

рекомендуется чаще проводить на втором году обучения. 

При изучении миттельшпильных тем полезна практика расчета 

варианта без передвижения фигур. Здесь возможна следующая форма 

занятий: перед каждым учащимся ставится доска с одинаковой для всех 

позицией, и в течении 20-25 минут занимающиеся обдумывает ее, не 

передвигая фигуры и делая записи своего расчета в тетрадь. Затем 

проводится коллективный анализ этой позиции. Уже после того как 

занимающиеся получили представление о сущности данной идеи, 

руководитель начинает подробное объяснение. 

На первом году обучения игровой метод ведения занятия имеет еще 

большее значение. В частности, изучение нотации очень хорошо начинать 

посредством игры в «Морской бой»; при изучении различных приемов 

эндшпиля (например, «лестница» в теме «Ферзь против короля на седьмой 

(второй) горизонтали») рекомендуется вызывать двух детей к доске для 

разыгрывания этой позиции на белых и черных. К теоретическим темам 

руководитель должен подбирать яркие, доходчивые примеры, уделяя 

основное внимание не количеству, а рельефности идеи, ее подготовке и 

осуществлению. Рекомендуется шире использовать в качестве учебного 

материала партии мастеров 19 века, в которых очень часто в «чистом» виде 

можно проследить за осуществлением той или иной идеи.   

Основное количество часов в программе отводится на практические 

занятия: участие обучающихся в квалификационных соревнованиях, анализ 

сыгранных партий, выполнение упражнений по усвоению теоретического 

материала в темах «Тактика», «Стратегия». «Эндшпиль», а также на 

консультационные партии, сеансы, конкурсы решений, контрольные работы 
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и доклады. Анализ сыгранных партий – одна из основных форм 

совершенствования шахматиста. Каждый обучающийся должен записывать 

все свои сыгранные партии в тетрадь, тщательно их анализировать и время 

от времени сдавать на просмотр руководителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЦДТ №4
г. Ульяновск



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДТ №4
г. Ульяновск



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

ЦДТ №4
г. Ульяновск



62 

 

 

 

 

 

 

ЦДТ №4
г. Ульяновск


